
Обеспечение образовательного процесса объектами для проведения  

практических занятий 

Объекты для проведения практических занятий: кабинеты физики, химии, 

информатики, музыки, хореографии, технологии, изобразительного искусства, актовый 

зал.  
Компьютерный класс школы  оснащен 10-ю персональными компьютерами нового поколения и 

лицензионным программным обеспечением. Все компьютеры подключены к сети Интернет. При работе с  

Интернет используется система контентной фильтрации. Рабочие места обучающихся состоят из 

одноместного компьютерного стола и стула, расположенных вдоль боковых стен. Дополнительно кабинет 

информатики оборудован двухместными ученическими столами в соответствии с количеством рабочих мест 

обучающихся при работе на ПЭВМ. Ученические столы расположены в центре и предназначены для 

проведения теоретических занятий. Расстановка рабочих мест обучающихся в кабинете информатики 

обеспечивает свободный доступ обучающихся и учителя во время урока к рабочему месту. 

      В кабинете имеется отдельное рабочее место для учителя с персональным компьютером с выходом 

в Интернет, МФУ, сканером.  

 Кабинет физики оснащен современным учебным оборудованием, наглядными пособиями,  мебелью, 

техническими средствами обучения для проведения демонстрационных опытов, фронтальных лабораторных 

работ и лабораторных практикумов. На стенах имеются стенды, которые дают основные знания по физике.  

Кабинет химии оборудован в соответствии с целями и задачами изучения данного предмета. В нѐм 

проводятся уроки, консультации, лабораторные и практические работы. При кабинете находится 

лаборантская, где хранятся микролаборатории для химического эксперимента, таблицы, шкафы с 

химическими реактивами и сейф для хранения прекурсоров. Все оборудование кабинета просто в 

обращении, приятно в эстетическом отношении.В кабинете размещены демонстрационный стол, вытяжной 

шкаф. Стены носят учебно-методический характер,здесь размещены:«Периодическая система Д.И. 

Менделеева», «Таблица растворимости», портреты ученых-химиков. Кабинет снабжен гарнитуром 

школьной мебели, в которой хранятся различные приборы для демонстрации химических опытов, а также 

различные коллекции, раздаточные материалы, учебная, дидактическая и методическая литература.  

В школе оборудованы помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой, хореографией, изобразительным 

искусством. 

Главным объектом кабинета музыкиявляется фортепиано. Дети слушают музыку в исполнении 

учителя, разучивают вокально-хоровой репертуар.Это ведущий музыкальный инструмент.Имеется в 

кабинете и цифровое пианино, которое необходимо для демонстрации звучания различных музыкальных 

инструментов, музыкальных стилей, а также для сопровождения концертных выступлений в качестве 

аккомпанемента. 

Для занятий хореографией необходим танцевальный класс – хореографический зал, современный, 

технически оснащѐнный, легко адаптируемый к современным тенденциям танцевального искусства. Такой 

зал есть и в нашей школе. Это учебный класс площадью 57,2 квадратных метра. Он оборудован зеркалами, 

станками, в нѐм есть музыкальный центр для проведения занятий и уроков. Данные технические 

возможности зала позволяют свободно заниматься танцами группе детей в количестве 15 человек. 

Кабинет изобразительного искусства расположен на 4 этаже нашей школы. Его площадь 55, 1 

квадратных метров. Здесь  расположены 28 специальных одноместных регулируемых столов для рисования, 

мольберт, телевизор, ноутбук.Натурный фонд составляют: старинные и современные предметы быта 

(керамические кувшины, фарфоровая посуда, металлические сосуды, бытовая техника), спортивный 

инвентарь (мяч, ракетка, коньки и др.), муляжи (фруктов, овощей, грибов). В кабинете достаточный 

комплект методической литературы,  программы обучения изобразительному искусству, журналы по 

предмету, справочная и энциклопедическая литература.  

Кабинет технологии для девочек специально оборудован для проведения теоретических и 

практических занятий с учащимися по кройке и шитью, кулинарии. 

В кабинете имеется оборудование для кройки и шитья,шкафы для хранения неоконченных работ, 

учебных пособий, инструментов и приспособлений. В кабинете есть примерочная. Для занятий имеются  

материалы, ножницы, сантиметровая лента, иголки, нитки, резец. В швейной мастерской проводится также 

внеклассная работа по вышиванию, вязанию, плетению, бисероплетению, бумагопластике. Оформлена 

выставка ученических работ. 

В кабинете технологии оборудовано место, где проводятся занятия по приготовлению пищи. Оно 

отвечает общим гигиеническим требованиям. В нем установлены шкафы для хранения продуктов, 

подвесные шкафы для хранения посуды, столового белья, мойка для посуды, разделочный стол, плита 

электрическая, вытяжка электрическая, набор кастрюль, набор посуды, чайный сервиз. 

В школе есть кабинет технологии для мальчиков: этокомбинированные мастерские по 

обработке конструкционных материалов, слесарных, столярных, электротехнических и ремонтных работ. 

https://pandia.ru/text/category/kvadratnij_metr/


Мастерские укомплектованы необходимыми станками, верстаками, наборами для трудового обучения, 

приборами для выжигания, различными инструментами и материалами. 

Актовый зал школы является центром общественной, творческой жизни школы, он предназначен 

для проведения различных учебных и творческих мероприятий и является универсальным, т.к. может быть 

использован как зрительный зал (с сиденьями для зрителей), так и с освобожденной от зрительских мест 

площадкой для проведения других массовых мероприятий. Площадь актового зала 246,5  м
2
, количество 

посадочных мест -234 (в т.ч. 15 мест для учащихся-инвалидов). 

Наименование оборудованных объектов 

для проведения практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

 

Кол-во 

 

Кабинет химии 
 

 

1 

Ноутбук  1 

Телевизор  1 

Принтер  1 

Технические средства  обучения, учебно-методические 

материалы, иллюстративно-наглядные пособия 

 

 

Кабинет музыки 
 

 

1 

Рояль 1 

Цифровое фортепиано 1 

Головные радиосистемы (микрофоны)  3 

Ноутбук 1 

Телевизор 1 

Музыкальный центр 1 

Технические средства  обучения, учебно-методические 

материалы, иллюстративно-наглядные пособия 

 

 

Кабинет физики 
 

 

1 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением  

1 

Мобильный класс (16 ноутбуков)  1 

Технические средства  обучения, учебно-методические 

материалы, иллюстративно-наглядные пособия 

 

 

Кабинет ИЗО 
 

 

1 

Ноутбук  1 

Телевизор 1 

Технические средства  обучения, учебно-методические 

материалы, иллюстративно-наглядные пособия 

 

 

Кабинет информатики 
 

 

1 



Интерактивная  доска  1 

Мультимедийный проектор  1 

Компьютер  11 

Принтер  2 

Телевизор  1 

Сканер  1 

Технические средства  обучения, учебно-методические 

материалы, иллюстративно-наглядные пособия 

 

 

Кабинет технологии для девочек 
 

 

1 

Ноутбук  1 

Телевизор  1 

Машинки швейные электрические  5 

Машина  швейная с ножным приводом  3 

Оверлок 1 

Электроплита  2 

Вытяжка электрическая  1 

Технические средства  обучения, учебно-методические 

материалы, иллюстративно-наглядные пособия 

 

 

Кабинет технологии для мальчиков 
 

 

1 

Станок токарный по дереву  1 

Станок токарный по металлу  1 

Станок сверлильный  2 

Станок фрезерный  1 

Станок фуговальный  1 

Станок токарно-винторезный 1 

Верстак слесарный  17 

Верстак столярный  12 

Приборы для выжигания  15 

Компьютер 1 

Технические средства  обучения, учебно-методические 

материалы, иллюстративно-наглядные пособия 

 

 

Актовый зал 
 

 

1 

Акустическая система TURBOSOUND М-15 1 

Радиосистема SHURE BLX24E/B58 M17 вокальная с 

капсюлем динамического микрофона 

1 

Микшер Behringer QX1222USB 16 каналов 1 

Усилитель 1 

Проектор 1 

Экран проекционный  1 

Компьютер 1 

Ноутбук 1 

Радиомикрофоны 4 

Трибуна 1 

Видеокамера цифровая 1 



 

 

 

 

 
 

Фотоаппарат цифровой 1 


